
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 
и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, утвержденный приказом 

Министерства финансов Свердловской области от 22.11.2021 № 586 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 22.11.2021 № 586 «Об утверждении Порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 23 ноября, 
№ 32563) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов 

Свердловской области от 27.12.2021 № 687, от 10.01.2022 № 2, от 20.01.2022 № 7, 
от 03.02.2022 № 23, от 16.02.2022 № 37, от 09.03.2022 № 75, от 14.04.2022 № 152, 
от 28.04.2022 № 180, от 26.05.2022 № 215 и от 30.06.2022 № 272, следующие 
изменения: 

1) часть вторую пункта 33 изложить в следующей редакции: 
«По целевой статье 5622410000 «Оплата расходов, связанных 

с организацией деятельности по обеспечению автоматической 

фотовидеофиксации параметров транспортных потоков на территории 
Свердловской области» отражаются расходы, связанные с организацией 
деятельности по обеспечению автоматической фотовидеофиксации параметров 

транспортных потоков на территории Свердловской области (включая 

автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального 



2 

и местного значения), в том числе административных правонарушений в области 

дорожного движения, денежные взыскания (штрафы) по которым формируют 

доходную часть областного бюджета, направляемую для формирования 
Дорожного фонда Свердловской области, а также обработкой и рассылкой 
постановлений органов государственного контроля (надзора) 
об административных правонарушениях в области дорожного движения, 
выявленных в автоматическом режиме на территории Свердловской области.»; 

2) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 560-1 и 560-2 
ле 1\/UH с 

« 560-1. 

560-2. 

его содержания: 

1538417092 Единовременное пособие в соответствии с Законом 
Свердловской области «О почетном звании 

Свердловской области «Заслуженный учитель 

Свеnпловской области» 

1538417093 Ежемесячное пособие в соответствии с Законом 
Свердловской области «О почетном звании 

Свердловской области «Заслуженный учитель 
Свеnпловской области» »; 

3) в приложении № 1 в таблице в строке 795-1 в графе 3 слова 
«комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в г. Нижний Тагил» заменить словами 
«мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух»; 

4) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 997 и 998 следующего 
с 

« 

одержания: 

997. 7009055491 Поощрение региональной управленческой команды и 
муниципальных управленческих команд за достижение 

значений (уровней) показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной 

власти сvбъектов Российской Федераттии 
998. 7009055492 Поощрение высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации и региональных и 

муниципальных управленческих команд в соответствии 

с поручениями и указаниями Президента Российской 

Федерации за достижение отдельных показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федеоапии 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
». 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Исполняющий обязанности 

Министра финансов С.Д.Климук 
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